
ГУМАНИТАРНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА



В предлагаемом учебном пособии представлена специфика
современной социальной работы как социального института,
востребованной области профессиональной деятельности,
междисциплинарной области теоретического знания и сферы
подготовки специалистов. Анализируются факторы развития
социальной работы в контексте взаимосвязи с социальной
политикой, определяющей методы оказания помощи
потребителям социальных услуг. Особое внимание уделяется
проблеме развития профессионализма и компетентности
социальных работников как специалистов помогающей
профессии. Платонова, Н. М. Современная социальная работа :
учебное пособие / Н. М. Платонова, В. Н. Келасьев, А. Н.
Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы,
2016. — 184 c. — ISBN 978-5-98238-063-0. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83646.html



В учебном пособии раскрываются основы истории,
теории и технологии социальной работы, содержание
социальной работы с гражданами пожилого возраста,
молодежью, безработными, мигрантами, инвалидами,
военнослужащими.
Особое внимание уделено прогнозированию,
проектированию и моделированию социальной работы,
ее профессионально-этическим аспектам, а также
содержанию и методике психосоциальной и
педагогической деятельности в системе социальной
работы.
Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов,
В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. –
352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835


В пособии рассматриваются содержание, особенности
развития системы социально-педагогической помощи
населению, начиная с IX – X вв. и до настоящего времени. Оно
знакомит с традиционными формами помощи социально-
незащищенным категориям населения (калекам, скитальцам,
сиротам и др.), раскрывает особенности организации помощи в
разные периоды Российской истории. В пособии прослеживается
постепенное развитие системы социальной помощи детям этап
за этапом, раскрываются подходы и направления помощи,
преемственность содержания, способов и средств оказания
помощи, выделяются наиболее полезные в настоящее время
исторические организационные формы и, используя
исторический и современный опыт, моделируется обновленная
система социально-педагогической помощи детям.
Семенкова, С. Н. Социальная работа. Вчера, сегодня, завтра (на
примере Тюменской области) : учебное пособие / С. Н.
Семенкова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 129 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/52024.html



Учебное пособие посвящено технологиям
социальной работы, которые имеют место в
современной практике, рассматриваются
важнейшие подходы, которые сложились в России и
за рубежом. Предназначено для студентов,
обучающихся по специальности «Социальная
работа», и для работников социальных служб.
Фирсов, М. В. Технология социальной работы :
учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов. — Москва
: Академический проект, Трикса, 2016. — 432 c. —
ISBN 978-5-8291-2536-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60042.html



Курс лекций направлен на формирование
компетенций в области управления социальной
работой и социального проектирования. Особенностью
является выделение и операционализация базовых
понятий дисциплины «Управление в социальной
работе». Каждая лекция содержит задания и
заканчивается вопросами, которые предназначены для
организации самостоятельной работы студентов.

Дубенский, Ю. П. Управление социальной работой :
курс лекций / Ю. П. Дубенский, Е. И. Сергиенко. — Омск
: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2015. — 354 c. — ISBN 978-5-7779-1856-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/59668.html



Настоящее пособие включает в себя краткие конспекты лекций,
опорные схемы, таблицы, вопросы и задания для самоконтроля,
примерные темы для докладов на семинарских занятиях по
дисциплине «Основы психологии». В пособии раскрыты основные
проблемы общей психологии, современные аспекты их
разрешения. Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа» и
профилю «Технология обеспечения социальной безопасности».

Марчук, Н. Ю. Основы психологии в социальной работе и
социальной безопасности : учебно-методическое пособие / Н. Ю.
Марчук ; под редакцией Э. В. Патраков. — Екатеринбург :
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. —
ISBN 978-5-7996-1455-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/69656.html



Изучение предмета «Теория и практика социальной работы, PR
в социальной сфере» имеет целью формирование у учащихся
целостного представления о социальной работе, о теоретических
и практических сторонах деятельности социального работника, о
сущности технологических моделей социальной работы на
разных уровнях социальной деятельности. Пособие содержит
вопросы для обсуждения, задания, рекомендации по
организации подготовки к занятиям, темы домашних письменных
работ, библиографический список для самостоятельной
подготовки.

Чуркина, Н. А. Теория и практика социальной работы : учебно-
методическое пособие / Н. А. Чуркина. — Новосибирск :
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 42 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78154.html



Учебник содержит изложение основных вопросов и
проблем по истории, теории, технологии, менеджменту
социальной работы и соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.

Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник /
Е.И. Холостова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019.
– 612 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199


Представлены основные требования к содержанию и
оформлению магистерской диссертации, автореферата,
отзыва научного руководителя, рецензии, описаны
процедура защиты диссертации, изложены критерии ее
оценки.

Кислицына, И.Г. Социальная работа: подготовка и
оформление выпускных квалификационных работ : [16+]
/ И.Г. Кислицына, Л.М. Низова ; Поволжский
государственный технологический университет. –
Йошкар-Ола : Поволжский государственный
технологический университет, 2019. – 60 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570632

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570632


Учебное пособие «Технология социальной
работы с семьей и детьми» включает
теоретический материал по двенадцати темам,
вопросы для обсуждения, практические задания
для самостоятельной работы, тесты для
самопроверки полученных знаний,
библиографический список литературы,
глоссарий, содержащий основные понятия,
приложения.

Бессчетнова, О.В. Технология социальной
работы с семьей и детьми: учебное пособие для
студентов программ среднего
профессионального образования : [12+] /
О.В. Бессчетнова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 269 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5747
64

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574764


В учебном пособии рассматриваются теоретико-
методологические проблемы теории, истории и
практики социальной работы.
Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов,
студентов, практических социальных работников, а
также всех, кто интересуется данной проблематикой.

Павленок, П.Д. Теория, история и методика
социальной работы: избранные работы / П.Д. Павленок.
– 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. –
592 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495812

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495812

